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Наименование дисциплины – Региональное управление и территориальное 
планирование 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: изучение теоретических основ и 

практики территориального планирования, а также получение знаний в области 

управления социально-экономическим развитием регионов и муниципальных 

образований. 

Задачи изучения дисциплины: осознание роли региональных аспектов и 

факторов в социально-экономическом развитии РФ; овладение теоретическими 

основами управления региональной экономикой, методами региональных 

исследований, инструментами региональной политики; анализ современных 

тенденций регионального социально-экономического развития и управления в 

России и в мире; ознакомление с зарубежным опытом региональных 

исследований и региональной политики; ознакомление с теоретическими 

вопросами территориального планирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятия «регион», «район», «экономический район». Основополагающие 

черты, характеризующие регион как основной объект исследования 

региональной экономики: целостность, комплексность, специализация и 

управляемость; 

- учет потребностей населения регионов, состояния формируемых рынков. 

Региональный маркетинг: его сущность, цели, принципы и функции; 

- ресурсный потенциал региона. Природно-ресурсный потенциал территории: 

понятие, классификация природных ресурсов и их экономическая оценка. 

Проблемы рационального использования природно-ресурсного потенциала; 

Уметь: 

- применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом; 

 - оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ; 

Владеть: 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций. 

- навыками принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов. 

 
 



 

Матрица связи дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование» 

и компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами 

освоения ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр или  

неделя 

изучения Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

методы подготовки 

и принятия 

стратегических, 

оперативных и 

тактических 

организационно -

управленческих 

решений, 

специфику их 

принятия в 

образовательных 

организациях 

 

находить 

оптимальные 

организационно – 

управленческие 

решения и готов 

нести за них 

ответственность 

навыками 

разработки, 

принятия и 

оценки 

организационно – 

управленческих 

решений 

6 

ПК-3 

умением применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

сущность и методы 

управления 

имуществом, 

специфику 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

системе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами 

применять основные  

методы управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществлять 

бюджетирование в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами 

навыками и 

способностью 

управления  

имуществом 

государственных 

и муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования 

в процессе 

управления 

государственными 

и 

муниципальными 

активами 

6 

ПК-12 

способностью 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

способы разработки 

и реализации 

социально-

экономических 

проектов (программ 

развития), оценки 

экономических, 

социальных, 

политических 

условий и 

последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

разрабатывать и 

организовывать 

реализацию 

социально-

экономических 

проектов (программ 

развития), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

навыками и 

способностью 

разработки и 

реализации 

социально-

экономических 

проектов (программ 

развития), оценки 

экономических, 

социальных, 

политических 

условий и 

последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

6 



программ программ программ 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование» с 

предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код дисциплины Дисциплины, предшествующие дисциплине  Семестр 

Б1.В.12 Экология  2 

Б1.В.14 Демография  2 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент  3 

Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинг  3 

Б1.Б.10 Теория управления 3-4 

Б1.В.06 Основы маркетинга 3 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

Б1.В.05 Государственное регулирование экономики 4 

Б1.В.04 Теория организации 4 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

4 

Б1.В.22 Маркетинг территорий 5 

Б1.В.19 Инновационный менеджмент 5 

Связь дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование» с 

последующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код дисциплины Дисциплины, следующие за дисциплиной  Семестр 

 Б1.ДВ.02.02 Территориальная организация населения 7 

Б1.Б.23 Принятие и исполнение государственных решений 7 

Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 

Б1.В.ДВ.02.01 Организационное поведение 7 

ФТД.В.04 Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти 

7 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 

Б1.Б.17 Государственная и муниципальная служба 7 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

7 

Б1.В.ДВ.07.02 Государственные и муниципальные финансы 7 

Б1.В.ДВ.09.01 Государственное управление рыночной экономикой 7 

Б1.В.ДВ.09.02 Государственное управление федеральным бюджетом РФ 7 

Б1.В.ДВ.10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 

Б1.В.21 Управление проектами 8 

Б1.В.ДВ.03.01 Социально-экономическое прогнозирование 8 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика социальной сферы 8 

Б1.В.ДВ.04.01 Стратегический менеджмент 8 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление качеством 8 

Связь дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование» со 

смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код дисциплины Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.17 Прогнозирование и планирование 6 

Б1.В.22 Маркетинг территорий 6 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 

 

 



 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

6/8/8 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 5 5 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

69/69/21 69/69/21 

лекции 32/32/8 32/32/8 

практические занятия, семинары 32/32/8 32/32/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2/2 2/2/2 

Промежуточная аттестация 2/2/2 2/2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 111/111/159 111/111/159 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. часах) 180 180 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Теоретические основы региональной экономики 
Предмет, цели и основные задачи учебного курса «Региональное управление и 

территориальное управление». 

Понятия «регион», «район», «экономический район». Основополагающие черты, 

характеризующие регион как основной объект исследования региональной экономики: 

целостность, комплексность, специализация и управляемость. 

Научные методы исследования региональной экономики. Региональные исследования в 

России и за рубежом. 

Региональная экономика как объект и предмет хозяйственного управления. Сущность 

управления регионом и необходимость новых подходов. Современные проблемы 

регионального управления. Региональные системы государственного управления: структура 

органов управления регионом и проблемы ее совершенствования, функционирование 

региональных органов власти, разграничение компетенций и полномочий Федерации и ее 

субъектов. 

Региональное законодательство об управлении государственной собственностью 

субъектов РФ. Регулирование отношений собственности между РФ и ее субъектами. 

Региональная экономика как территориальная хозяйственная система, интегрированная 

в национальную экономику. Регион как хозяйственная система, взаимосвязи внутри региона. 

Региональные звенья национального хозяйства России, их значение в решении задач 

социально-экономического развития: экономический район; ранги экономических районов; 

федеральные округа; исторический аспект экономического районирования России; основные 

принципы экономического районирования. Региональные особенности развития 

экономических районов. Современная ситуация в региональном развитии. Территориально-

производственные комплексы и промышленные узлы. 

 

Тема 2. Региональная экономика и принципы ее организации 

 

Учет потребностей населения регионов, состояния формируемых рынков. 

Региональный маркетинг: его сущность, цели, принципы и функции. Роль регионального 

маркетинга в согласовании интересов макро-, мезо- и микроуровней. Развитие регионального 

маркетинга в России, основные сферы и способы воздействия на экономику регионов. 



Региональные рынки и их функционирование: формирование и развитие рынков в регионе; 

региональный потребительский рынок, его роль в удовлетворении запросов потребителей 

региона; региональный рынок труда; региональные рынки недвижимости; региональный 

аграрный рынок; региональные рынки материальных ресурсов; рынок капитала. 

Реализация федеральных программ развития Федеральные и региональные целевые 

программы экономического и социального развития. Состав и структура комплексных 

программ. Гармонизация интересов экономических субъектов региона в социальном 

партнерстве. Межрегиональные программы экономической интеграции. Реструктуризация 

предприятий как инструмент преодоления кризисных явлений и обновления экономики 

регионов. 

Экономическая и социальная эффективность программ реструктуризации предприятий. 

Функции региональной экономики в области бюджетной политики, производства, 

финансов. Сущность и состав региональных финансов, их роль в экономическом и 

социальном развитии территории. Региональные бюджеты – главная финансовая база 

региональных органов власти. Механизм покрытия дефицита региональных бюджетов: 

бюджетный дефицит в рыночных условиях; финансовые инструменты покрытия 

региональных бюджетных дефицитов. Финансовые ресурсы предприятий, направляемые на 

развитие региона. Региональные внебюджетные фонды. Регулирование бюджетных 

правоотношений. Государственная финансовая поддержка регионов. Роль специальных 

структурных подразделений (ФФПР, ФРР, ФРРФ) в формировании финансовых ресурсов 

регионов-субъектов РФ. Инвестиционные проекты региона, в том числе с привлечением 

иностранных инвестиций. Приватизация как источник поступлений доходов региона. 

Организационно-правовые, социально-экономические и технологические связи в 

региональной экономике Взаимосвязь стратегий развития национальной и региональной 

экономики.  

Правовые и организационные основы взаимоотношений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением законности в сфере экономики и финансов регионов. 

Регулирование экономической деятельности по уровням территориальной иерархии: 

Центр, регионы, муниципальные образования в рамках их компетенции. Закономерности и 

условия развития местного самоуправления. 

Согласование интересов участников хозяйственной деятельности на территории. О 

концепции регулирования межбюджетных отношений на территории. 

Финансовые взаимоотношения между всеми субъектами в регионе. 

Внешнеэкономические связи и их влияние на развитие экономики региона. Методы 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 3. Система потенциалов региональной экономики 

Ресурсный потенциал региона. Природно-ресурсный потенциал территории: понятие, 

классификация природных ресурсов и их экономическая оценка. Проблемы рационального 

использования природно-ресурсного потенциала. Современные тенденции в использовании 

природных ресурсов при переходе на рыночные отношения. 

Инвестиционные ресурсы региона: понятие, классификация и политика их 

формирования. Обоснование потребности в инвестиционных ресурсах. 

Оптимизация стоимости и структуры формируемых инвестиционных ресурсов. 

Материальные ресурсы региона как экономическая база социально-экономического развития. 

Трудовые ресурсы территории: понятие, их состав и оценка. Экономически активное 

население. Занятость населения, ее структура по отраслям и сферам приложения труда. 

Рынок труда в регионе, оценка его состояния. Социальная инфраструктура в системе 

формирования трудового потенциала региона. 



Экономический потенциал региона. Сущность и структура экономического потенциала 

региона как базы экономики и территориальной организации общества. Обобщающие 

показатели, характеризующие состояние экономики региона. Рейтинги регионов по 

инвестиционному риску и потенциалу. Оценка инвестиционного климата и реальная 

инвестиционная активность.  

Реорганизация социально-экономической системы региона. Депрессивные территории 

и пути преодоления депрессии. Конверсия и механизм ее осуществления в регионе. 

Диверсификация «старых» отраслей региона. Создание постиндустриальной структуры в 

регионе. Оценка уровня жизни населения.  

Производственный потенциал региона. Производственный потенциал важнейших 

отраслей материального производства региона и показатели его оценки. Структура 

промышленного производства в регионах, территориальные особенности динамики его 

развития. 

Территориальные аспекты развития промышленности: крупные экономические зоны, 

промышленные районы, промышленные агломерации, промышленные узлы, промышленные 

центры, холдинговые компании, финансово-промышленные группы. 

Научный потенциал региона. Характеристика и анализ научного потенциала в регионе. 

Формы интеграции науки с производством в регионе. Методы отраслевого экономического 

обоснования размещения производства. Межотраслевые комплексы и проблемы их 

реформирования. 

 

Тема 4. Отраслевая и территориальная структура региональной экономики 

Закономерности размещения производительных сил. Факторы территориального 

размещения производства. Отраслевая структура экономики. 

Территориальная структура экономики. Методы определения экономической 

специализации территорий. Коэффициенты территориальной специализации. 

 

Тема 5. Управление государственной и муниципальной собственностью 

Объективные причины централизации управления собственностью на государственном 

уровне. 

Правовые основы управления государственной собственностью. 

Проблема баланса активов и пассивов региона как задача управления собственностью. 

Проблема переоценки имущества и оценки бизнеса как задача управления собственностью. 

 

Тема 6. Региональная экономическая диагностика 

Диагностика социально-экономического положения региона. Ранговый метод анализа 

социально-экономического положения территорий. Анализ соответствия экономического и 

социального развития территорий. Методика анализа на основе сопоставления «ресурсы – 

результаты». Диагностика патологий и аномальные ситуации. Рейтинги территорий. 

 

Тема 7. Анализ и регулирование территориального неравенства 

Актуальность регулирования территориального неравенства. Стабилизирующая и 

стимулирующая роль неравенства. Измерение территориального неравенства. 

Регулирование территориальной асимметрии: отечественный и зарубежный опыт. 

Селективная поддержка отдельных регионов. Понятие депрессивной территории и критерии 

оценки депрессивности. Дефолт территории. Банкротство территорий: отечественный и 



зарубежный опыт. Введение временной финансовой администрации на территории. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-2, 

ПК-3, ПК-

12 

9 9 2 4 4 1 5 (2*) 5 

(2*) 

1 11 11 18 

ТЕМА 2. ОПК-2, 

ПК-3, ПК-

12 

11 11 2 6 6 1 5 (2*) 5 

(2*) 

1 11 11 18 

ТЕМА 3. ОПК-2, 

ПК-3, ПК-

12 

9 9 2 4 (2*) 4 

(2*) 

1 5 (2*) 5 

(2*) 

1 12 12 19 

ТЕМА 4.  ОПК-2, 

ПК-3, ПК-

12 

9 9 2 4 4 1 5 (2*) 5 

(2*) 

1 11 11 18 

ТЕМА 5. ОПК-2, 

ПК-3, ПК-

12 

8 8 3 4 (2*) 4 

(2*) 

1* 4* 4* 2 12 12 18 

ТЕМА 6. ОПК-2, 

ПК-3, ПК-

12 

8 8 2 4 4 1 4  4 1 12 12 18 

ТЕМА 7. ОПК-2, 

ПК-3, ПК-

12 

10 10 3 6 (2*) 6 

(2*) 

2 

(1*) 

4* 4* 1 10 10 18 

Текущая аттестация ОПК-2, 

ПК-3, ПК-

12 

1 
         

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОПК-2, 

ПК-3, ПК-

12 
2 

         

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-2, 

ПК-3, ПК-

12 

2 
      

32 

Всего 69 69 21 32 32 8 32 32 8 111 111 159 

Интерактив*    6* 6* 2* 16* 16*     

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

1. Базовые принципы, условия и формы территориальной организации хозяйства, их 

трансформация при переходе от социалистической к рыночной экономике. 

2. Отраслевая классификация экономики. Система макроэкономических показателей, 

экономических и социальных индикаторов, применяемых для оценки уровня развития 

региона. Методы анализа региональных хозяйственных структур. 

3. Понятие о ресурсном секторе экономики региона. Состояние и перспективы развития 

сельского и лесного хозяйства, лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной, горнодобывающей, рыбной промышленности и топливно-энергетического 

комплекса. 



4. Понятие об обрабатывающем секторе экономики региона. Состояние и перспективы 

развития машиностроительного комплекса, черной и цветной металлургии, химической и 

нефтехимической, легкой и пищевой промышленности. 

5. Состояние и перспективы развития социальной инфраструктуры. Анализ изменения 

социальных индикаторов: уровень жизни населения, обеспеченность жильем и объектами 

социально-бытового назначения. Характеристика культуры, науки, образования. 

6. Роль региона в развитии экономического сотрудничества России со странами АТР. 

 

5.1 Образец домашнего задания для подготовки к практическому занятию 

Территориальное районирование страны 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что понимается под районированием? 

2. Какие виды районирования существуют в России? 

3. Какие нормативные правовые акты лежат в основе административно- 

территориального деления? 

4. Что лежит в основе общего экономического районирования? 

5. В чем принципиальное отличие административно-территориального деления и 

экономического районирования? 

6. Когда и с какой целью на территории России образованы федеральные округа? 

7. Какие регионы относятся к проблемным? 

8. На какие макрорегионы делится территория Российской Федерации? 

9. Назовите федеральные округа и их центры. 

10. Какие цели и задачи решают ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации? 

Тесты для текущего контроля: 

 

1. Для целей государственного территориального развития выделяют: 

а) федеральные округа; 

б) экономические районы; 

в) локалитеты; 

г) проблемные регионы. 

 

2. Основным принципом экономического районирования является: 

а) специализация производства; 

б) однородность населения; 

в) однородность природно – климатических условий; 

г) наличие энергетических ресурсов. 

 

3. В настоящее время в России существует тенденция: 

а) укрупнения сетки административно – территориального деления; 

б) сокращения проблемных регионов; 

в) объединения экономических районов. 

 

4. На территории Российской Федерации выделяют следующее количество 

экономических районов: 



а) 10; 

б) 11; 

в) 12; 

г) 13. 

 

5. Федеральные округа – это: 

а) субъекты права; 

б) конституциональные административно – территориальные единицы; 

в) управленческие структуры. 

 

Верно – неверно: 

1. Все регионы – субъекты Российской Федерации имеют одинаковый 

правовой статус. 

 

2. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия объединяют 

интересы входящих в них регионов в экономических отношениях с муниципалитетами и 

поселениями. 

 

3. Центром Сибирского федерального округа является г. Красноярск. 

 

4. Экономический район то же, что и субъект федерации. 

 

5. Калининградская область входит в состав Северо–Западного экономического 

района. 

 

Доклады: 

1. Различные подходы к территориально–административному делению России. 

2. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. 

 

Тематика эссе и докладов 

Эссе: 

1. Проведите сравнение собственного и консолидированного бюджетов субъекта 

Федерации за последние три года. 

2. Как вы понимаете сходства и различия между промышленным узлом и 

территориально-производственным комплексом? 

3. Дайте сравнительную характеристику различным типам пространственной структуры 

России. 

4. Считаете ли вы, что агломерации способствуют экономическому росту страны? 

5. Обоснуйте, каким образом специфика региональной структуры производства может 

сказаться на региональной динамике. 

6. Имеются ли различия в размещении производительных сил в СССР и в современной 

Росси? 

7. Оцените обеспеченность потребительского рынка России отечественной продукцией. 

8. Обоснуйте факторы, определяющие миграционные процессы в современной 

российской экономике. 

9. Проведите анализ форм и объемовфинансовой помощи субъекта Федерации из 



федерального бюджета. 

10. Как изменились расходы бюджета субъекта Федерации за последние три года? Какие 

факторы повлияли на их динамику? 

11. Пути выхода регионов из депрессивного состояния. 

12. Альтернативные подходы к выделению и типологизации проблемных регионов. 

13. К какому типу вы можете отнести структуру управления экономикой вашего 

региона? 

14. Какие, по вашему мнению, федеральные программы регионального развития 

реализуются успешно? 

15. Какие проблемы, по вашему мнению, должны решать современные федеральные 

региональные программы? Свою позицию обоснуйте. 

 

Доклады: 

1. Различные подходы к территориально–административному делению России. 

2. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. 

3. Региональный социально-экономический комплекс. 

4. Факторы, определяющие отраслевую структуру региона. 

6. Региональный социально-экономический комплекс. 

7. Факторы, определяющие отраслевую структуру региона. 

8. Периодизация региональной политики в развитых странах. 

9. Этапы развития региональной политики в СССР и России. 

10. Основные документы, определяющие федеральную региональную экономическую 

политику в Российской Федерации на современном этапе, их цели и задачи. 

11. Мировая практика создания и функционирования специальных экономических зон 

12. Практика реализации Федерального закона Российской Федерации «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка эссе, докладов. 

 

6.2. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 



Вопросы к экзамену: 

1. Схема территориально-административного устройства России: история развития и 

современное состояние. 

2. Понятие «регион» и его определение на макро-, мезо- и микроуровнях. 

3. Сущность региональной экономики. Связь с другими дисциплинами. 

4. Основные методы исследования региональной экономики и ее планирование. 

5. Экономическое пространство, его единство. Параметры экономического 

пространства. 

6. Регион как часть экономического пространства. 

7. Формы пространственной организации хозяйства и расселения. 

8. Административно-территориальное деление Российской Федерации. 

9. Экономическое районирование. 

10. Федеральные округа. 

11. Межрегиональные ассоциации. 

12. Региональные счета. 

13. Макроэкономические показатели региона. 

14. Межрегиональные различия и структурный анализ. 

15. Региональные мультипликаторы. 

16. Субъект и объект в теории регионального управления 

17. Сущность, цель, задачи и функции управление экономикой региона. 

18. Принципы и методы управления экономикой региона. 

19. Определение и состав финансовых ресурсов региона.. 

20. Региональная бюджетно-налоговая система. 

21. Внебюджетные территориальные фонды. 

22. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. 

23. Финансовый баланс региона. 

24. Цели, задачи, принципы стратегического и оперативного управление в системе 

регионального менеджмента. 

25. Методологические основы стратегического управления социально-экономическим 

развитием региона. 

26. Территориальное планирование как функция управления. 

27. Закономерности размещения производительных сил в регионе. 

28. Принципы размещения производительных сил в регионе. 

29. Факторы размещения производительных сил в регионе. 

30. Определение специализации региона. 

31. Оценка экономического потенциала региона. 

32. Анализ природных условий и ресурсов региона. 

33. Анализ хозяйственных условий и ресурсов региона. 

34. Программно-целевой метод управления регионом. 

35. Региональные программы, их характеристика. 

36. Стратегическое планирование социально-экономического развития территории. 

37. Планирование и принятие решений при стратегическом управлении. 

38. Эволюция региональной политики в СССР и Российской федерации. 

39. Сущность, уровни, виды и принципы региональной политики. 

40. Федеральная региональная экономическая политика. 

41. Формирование экономической политики региона. 



42. Формы и методы реализации региональной экономической политики региона. 

43. Селективная поддержка регионов. 

44. Оценка эффективности региональной экономической политики. 

45. Сущность СЭЗ, цели их создания и условия функционирования. 

46. Типы СЭЗ. 

47. Условия создания и функционирования СЭЗ в России. 

48. Основные цели и принципы районирования территорий в систем государственного 

управления. 

49. Базовые принципы территориальной организации хозяйства и их трансформация в 

переходной экономике. 

50. Формы территориальной организации хозяйства и их трансформация в переходной 

экономике. 

51. Сущность территориально – отраслевого планирования и управления. 

52. Основные макроэкономические показатели регионального развития и их 

характеристика. 

53. Показатель национального богатства региона и его определение. 

54. Показатель «социально – экономический потенциал региона» и его определение. 

55. Общая характеристика отраслей классификации экономики. 

56. Классификация отраслей сферы материального производства. Понятие и оценка 

структурных сдвигов. 

57. Классификация отраслей промышленности. Понятие и оценка структурных сдвигов. 

58. Классификация отраслей сферы нематериального производства. 

59. Понятие о государственной региональной политике, основных целях и задачах ее 

реализации. 

60. Формы взаимодействия федеральных и региональных органов управления. 

61. Общая характеристика межбюджетных отношений и тенденции их развития. 

62. Характеристика основных методов управления региональным развитием. 

63. Экономические (прямые и косвенные) регуляторы регионального развития. 

64. Финансовые ресурсы региона и порядок их формирования. 

65. Особенности формирования и использования бюджетов регионального развития в 

переходный период. 

66. Программный метод регионального развития и его использование в современных 

условиях. 

67. Методология разработки и основное содержание концепций, стратегий и целевых 

компенсационных программ регионального развития. 

68. Понятие о природно – ресурсном потенциале региона и его основных составляющих. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 1 : учебник для вузов 

/ Л. Э. Лимонов [и др.] ; под ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. Русецкой; под 

общ. ред. Л. Э. Лимонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 319 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-05251-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7626DCD5-1546-437E-



A66E-0322803C9F07 

2. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 2 : учебник для вузов 

/ Л. Э. Лимонов [и др.] ; под ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. Русецкой; под 

общ. ред. Л. Э. Лимонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 367 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-05252-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5DE0DA32-AD79-46CA-

ABCF-A55E5B25918B 

3. Петропавловский А.Е. Региональная экономика и управление [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Е. Петропавловский. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 107 c. — 978-5-374-00491-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10811.html Региональная экономика. Под ред. 

Плисецкого Е.Л., Глушковой В.Г. Учебник для академического бакалавриата. М.: 

Юрайт, 2014 

4. Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, 

Н.А. Барменкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

463 c. — 978-5-238-02348-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52050.html  

5. Бреусова А.Г. Региональная финансовая политика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Г. Бреусова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011. — 200 c. — 978-5-7779-

1245-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24927.html 

6. Гусева В.С. Регионоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Гусева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6331.html 

 

б) дополнительная литература  

1. Государственное регулирование развития экономики регионов. Учеб. пособие / Сост. А.Г. 

Мокроносов, И.В. Разорвин, В.И. Салчинский, Ф.Ю. Дудкин и др. Екатеринбург: УрАГС, 

2008. 432 с. 

2. Гранберг А.Г. Взаимосвязь стратегий развития национальной и региональной экономики 

// Региональная стратегия социально - экономического развития. Екатеринбург: УрО РАН, 

2007. 

3. Торгашев Р.Е. Территориальная организация населения. Учебник для студ-в госуд. и мун. 

упр. - М.: Спутник+, 100 с. – 2012. 

4. Барыгин И.Н. Международное регионоведение: Учебник для вузов. – 1-е изд. Изд. 

Питер.- 2009., 384 с. 

5. Барыгин И.Н. Международное регионоведение: Учебник для вузов. – 2-е изд. Изд. 

Питер.- 2012., 400 с. 

6. Белокрылова О.С. Региональная экономика и управление: Учебное пособие / О. С. 

Белокрылова, Н. Н. Киселева, В. В. Хубулова. - М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. 

7. Кистанов В.В. Региональная экономика России: Учебник / В. В. Кистанов, Н. В. Копылов. 

- М.: Финансы и статистика, 2009. 

8. Курнышев В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: 

Учебное пособие / В. В. Курнышев, В. Г. Глушкова. - М.: КноРус, 2010. 

9. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 1.  : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под ред. Ю. Н. 

Шедько. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 205 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04763-9 

10. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 2.  : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под ред. Ю. Н. 

Шедько. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — 



(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04764-6 

11. Региональная экономика и управление развитием территорий : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] ; под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00236-2 

12. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 445 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01371-9 

13. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: Учебник / Г. Г. Фетисов, В. П. 

Орешин. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

 

в) периодическая литература 

ЖУРНАЛЫ ГСИ: 

 

Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

   

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

• www.edu.ru 

• www.e-exam.ru 

• Интернет-сайт ООН – http://www.un.org 

• Интернет-сайт Всемирного банка – http://www.worldbank.org 

• Интернет-сайт «Федеральные целевые программы» - http://www.programs-gov.ru 

• Интернет-сайт Института региональной политики - http://regionalisticf.ru/library/articles 

• Тексты публикаций Robert Schuman Centre, European University Institute, Max Plank 

Institute, Harvard Law School (Jean Monnet Working papers), European Integration online papers 

(ECSA-Austria), ARENA Working papers (Oslo) Mannheim Centre for European Social Research: 

http://olymp.wu-wien.ac.at/erpa 

• Centre for European Policy Studies www.ceps.be 

• Zentrum fur Europaische Integrationsforschung www.zei.de 

• European Institute (in Washington) www.europianinstitute.org 

• Institute of European Affairs (Ireland) www.iiea.com 

• European Institute of Public Administration (The Netherlands) www.eipa.nl 

• Trans European Policy Studies Association www.tepsa.be 

• European Integration Online Papers (издается ECSA-Austria) www.eiop.or.at 

 

 

 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

 



9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

План семинарских занятий 

1. Сравнительный анализ экономико-географического положения макроэкономических зон 

субъектов РФ с использованием географической карты. 

2. Качественная и количественная оценка природно-ресурсного и производственного 

потенциала, анализ субъектов РФ существующих проблем его использования. 

3. Анализ макроэкономических показателей, экономических и социальных индикаторов 

развития региона и выявление тенденций структурной перестройки экономики за последние 

годы. 

4. Анализ развития Приморского края по сравнению с другими субъектами российской 

Федерации с использованием основных макроэкономических показателей, экономических и 

социальных индикаторов. 

5. Анализ внешнеэкономической деятельности субъектов РФ. Роль Дальнего Востока в 

развитии внешнеэкономических связей со странами АТР. 

6. Анализ финансовых ресурсов региона, бюджета и внебюджетных фондов субъектов РФ, 

определение путей финансового оздоровления территорий. 

7. Политические аспекты инвестиционной привлекательности регионов. Проблемы 

инвестиционной деятельности в современных условиях и направления повышения 

эффективности инвестиционных процессов. 

 

9.2. Образовательные технологии 

 Эффективное освоение учебной дисциплины подразумевает посещение лекций, 

активную работу на практических занятиях, написание эссе и докладов, выполнение 

курсовой работы. 

Проведение практических занятий заключается в обсуждении вопросов, 

предусмотренных планом, эссе и докладов, подготавливаемых студентами самостоятельно. 

Задания для самостоятельной работы содержат тесты и контрольные вопросы, которые 

помогают повторить ключевые моменты соответствующей темы. Цель написания эссе и 

докладов состоит в формировании у студентов умение вырабатывать и корректно 

аргументировать свою точку зрения на ту или иную проблему. При этом студенту не 

обязательно придерживаться изложенной в учебнике или на лекции позиции. Он волен 

выбрать любую точку зрения, важно лишь, чтобы аргументация ее была убедительной. 

Применяются интерактивные методы, логические тренинги, разбор кейсов, выполнение 

студенческих проектов; лекция-диалог. 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

 



 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
- Региональный маркетинг: его сущность, цели, принципы и функции.  

- Роль регионального маркетинга в согласовании интересов макро-, мезо- и микроуровней.  

- Развитие регионального маркетинга в России, основные сферы и способы воздействия на 

экономику регионов. 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  



Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, 

оснащенная наглядными пособиями, учебными материалами, компьютерами в сети с 

выходом в Internet, интерактивной доской. Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-

технического обеспечения образовательной программы. 

 

 



 


